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№ 119087/50 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 07.12.2007, поданное  от 

имени Ритэйл Роялти Компании, США (далее – лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№91464, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №119087/50 с приоритетом от 

14.02.1990 произведена 22.10.1990 в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за 

№91464 на имя Куртолдс Текстайлс (Холдингс) Лимитед, 13/14, Мангарет 

Стрит, Лондон В I А 3 ДА, Великобритания в отношении товаров 25 класса 

МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, 

зарегистрированным Роспатентом 09.09.2004 за №6783, товарный знак 

уступлен Лайл энд Скотт Лимитед, 45А Вотерлинкс Хаус, Ричард Стрит, 

Лондон, Бирмингем, Б7 4АА, Великобритания в отношении всех указанных 

в перечне регистрации товаров. Согласно сведениям, опубликованным в 

бюллетени «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» от  25.09.2008 адрес правообладателя изменен на 

Лайл энд Скотт Лимитед, Юнит 3 Эштед Лок, Дартмут Миддлуэй, Эстон 

Сайнс Парк, Бирмингем Б7 4А3, Великобритания (далее – правообладатель). 

Срок действия регистрации продлен до 14.02.2010.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.12.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №91464 в отношении всех указанных в перечне регистрации 

товаров, по причине его неиспользования в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи настоящего заявления.  
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Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам представил следующие материалы, подтверждающие, по его мнению, 

использование товарного знака: 

- распечатка поиска Lyle & Scott из поисковой сети Яндекс на 2 л. [1]; 

- инвойсы компании Lyle & Scott на 98 л. [2]; 

- копии счетов компании Lyle & Scott на 30 л. [3]. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего 

заявление, Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты (22.10.1990) регистрации товарного знака по 

свидетельству №91464 правовая база для рассмотрения заявления от 

07.12.2007, исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест 

происхождения товаров», правовая база для рассмотрения заявления от 

20.09.2006 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и Правила ППС. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 

по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака 

непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, 

предшествующих подаче такого заявления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в 

соответствии со статьей 26 Закона.  

С учетом даты (07.12.2007) поступления заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.12.2002 по 

06.12.2007 включительно. 
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Изобразительный товарный знак по свидетельству №91464 

представляет собой изображение летящей птицы. Правовая охрана 

товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ 

«одежда, включая трикотажные изделия и одежду, изготовленную из 

трикотажных материалов». 

Анализ представленных правообладателем материалов показал 

следующее. 

Представленные правообладателем материалы [2], [3] не могут быть 

проанализированы и учтены коллегией в рамках заявки №119087/50 в силу 

отсутствия перевода этих материалов на русский язык. Распечатка из сети 

Интернет [1] не может служить доказательством использования товарного 

знака по свидетельству №91464, поскольку не содержит сведений о 

фактическом использовании этого знака на территории Российской 

Федерации. 

Документы [2], [3] свидетельствуют о производимых сторонами 

платежах, однако сами по себе не доказывают введение товаров в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Ввиду отсутствия каких-либо фактических данных, подтверждающих 

введение товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству 

№91464 в гражданский оборот на территории Российской Федерации в 

указанный период времени, Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 

статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 07.12.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №91464 полностью. 

 


